
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты) 
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.05.2020 г.                                                                                                                               № 96/01-20 

 

 О мерах по предупреждению распространения кишечных инфекций  

среди воспитанников МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 

острых кишечных инфекций», в связи с  наступлением летнего периода и с целью предупреждения 

возникновения и распространения острых кишечных инфекций в учреждении, а также повышения 

ответственности работников учреждения за работу по предупреждению распространения острых 

кишечных инфекций учреждении, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Взять под особый контроль выполнение требований СаНПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

2. Медицинским сестрам ГБУЗ РК ВДБ «ДП № 1» (Попечиц А.Е., Лебедева М.А.): 

 2.1 провести инструктаж с сотрудниками по СаНПиН 3.1.1. 1117 - 02 «Профилактика 

кишечных инфекций» до 03.06.2020 г.; 

 2.2 усилить контроль над: 

 - соблюдением санитарно - противоэпидемиологического режима по профилактике 

кишечных инфекций, организацией питьевого режима в учреждении; 

- санитарным состоянием пищеблока, кладовых помещений, групповых помещений, 

туалетных комнат; 

 - соблюдением воздушного режима (графиков проветривания); 

 - организацией утреннего фильтра; 

 - организацией питьевого режима в группах и на прогулке; 

 - проведением мероприятий с детьми по предупреждению возникновения и распространения 

острых кишечных инфекций у воспитанников; 

- соблюдением режима мытья рук перед едой детьми, обеспечением наличия условий для 

гигиены рук; 
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- организацией санитарно-просветительной работы с родителями по профилактике острых 

кишечных инфекций. 

 3. Зам.заведующего по АХР (Терлак Т.А.) и и.о.зам.зав. по АХР (Толмачева Т.Н.): 

 3.1 усилить контроль над: 

 - системой водоснабжения, санитарно - технического оборудования, благоустройством 

территории и своевременной санитарной очистки территории; 

 - своевременным вывозом мусора из контейнеров. 

 3.2 провести оценку сроков и эффективности проведения плановой дератизации, 

обеспечение мероприятий по защите от грызунов, в том числе по недопущению миграции и 

создания условий для выживания грызунов; 

3.3 обеспечить моющими, дезинфицирующими средствами в соответствии с правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

 3.4 не допускать прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без 

сопроводительных документов (товарно - транспортная накладная, сертификат соответствия) 

(постоянно); 

3.5. Не допускать совместное хранение овощей (фруктов) нового и старого урожая. 

4. Рекомендовать медицинским сестрам ГБУЗ РК ВДБ «ДП № 1» (Попечиц А.Е., Лебедева 

М.А.): 

 - систематически проводить проверку организации питания и соблюдения, санитарных 

правил и норм в учреждении; 

 - при подозрении и выявлении острого кишечного заболевания в течении 2-х часов 

информировать администрацию учреждения и родителей (законных представителей). 

  5.  Поварам (Талипова Г.А, Эргембердиева Г.М.), шеф-повару (Тюлева Е.П.) строго 

соблюдать: 

 - сроки реализации продуктов питания; 

 - запрет на изготовление эпидемиологически опасных блюд с применением яиц; 

 - правила разделки, соблюдение режима тепловой обработки и технологии приготовления 

мясных и рыбных блюд, обработки яиц; 

 - проведение тщательной обработки овощей, предназначенных для приготовления салатов 

или выдачи их в сыром виде, мытье в проточной водопроводной воде с последующим 

ошпариванием кипятком, запрещение хранения очищенных овощей в холодной воде, особенно в 

холодильниках, мытье фруктов, в т.ч. цитрусовых; 

 - обеспечение поточности технологических процессов и раздельных зон для сырья и 

готовых продуктов при производстве пищи; 

 - правила санитарного состояния пищеблока. 

 - ежедневное оставление суточных проб готовой продукции в полном объеме, в 

стерильной стеклянной посуде с крышкой и сохранять в течение 48 часов в холодильнике при 

температуре + 2...+6°С. 

 - не допускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

 6. Кладовщику (Есина Т.А.) уделять должное внимание качеству и безопасности 

поступающей продукции и строго соблюдать: 

 - сроки реализации продуктов питания; 

 - правила хранения на пищеблоке плодоовощной продукции; 

 - требования СанПиН к организации товарного соседства; 

7. Делопроизводителю (Панюкова Н.М.): 



- усилить контроль над своевременным прохождением сотрудниками медицинских 

осмотров, санитарно - гигиенического обучения,  вакцинацией сотрудников в соответствии с 

действующими требованиями; 

-  ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц 

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 И.о.заведующего                                                  О.И.Протасова 


